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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям образовательных
Организаций всех типов и видов

Уважаемые коллеги!
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» (далее – Центр) проводит набор обучающихся на 2018-2019
учебный год в краевые очно-заочные школы (далее – Школа): «Школа
безопасности», «К вершинам туристского мастерства», «Мое путешествие»,
«Мое Красноярье». График проведения Школ в приложении №1.
Для участия в Школах приглашаются команды образовательных
организаций края в составе не более 10 обучающихся в возрасте 11-17 лет,
не имеющие медицинских противопоказаний, и руководитель. По итогам
обучения обучающимся будет выдано свидетельство об образовании
по дополнительной общеобразовательной программе Центра, которое может
быть использовано в портфолио обучающегося для подтверждения
предметных, личностных и метапредметных результатов. Результаты
обучающихся могут быть засчитаны в образовательных организациях.
Расходы, связанные с проездом команд до места проведения Школы
(г. Канск, б/о «Салют») и обратно, питанием в пути несут командирующие
организации, родители, спонсоры. Расходы, связанные с питанием
и проживанием руководителей команд (780,13 руб. * 4 суток + 1,5% = 3167,30
руб.) во время проведения Школ, за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с питанием участников Школ (детей),
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляются за счет спонсорских и родительских средств. Стоимость
питания в Школе на 1 ребенка составляет (280,13 руб. х 4 суток) + 1,5% =
1137,32 руб. Оплата производится путем безналичного внесения денежных
средств на счет краевого государственного автономного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Канский
педагогический колледж» через терминалы банков. В рамках установленной
квоты (10 учащихся на Школу) освобождаются от платы за питание дети из
малообеспеченных семей, многодетных семей при условии документального
подтверждения доходов семьи ниже прожиточного минимума, установленного
в регионе на период проведения школы (справка из органа социальной защиты
населения).

Заявки на участие в Школах по форме (приложение №2) необходимо
направлять в адрес Центра по электронной почте krstur@mail.ru
до 15 сентября 2018 года. Данные заявки являются гарантией участия команды
в Школе, поэтому должны быть подписаны руководителем организации
и заверены печатью. Возможна замена в составе команды обучающихся за 10
дней до начала очного модуля по согласованию с руководителем Школы.
В связи с тем, что все данные обучающихся образовательных
организаций дополнительного образования вносятся в единую систему учета
«Контингент», к заявке необходимо приложить следующий комплект
документов на каждого обучающегося (возможно предоставление
сканированных документов с предоставлением оригинала на очный модуль
Школы):
- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося
(паспорт/ свидетельство о рождении);
- заявление родителей (законных представителей) по установленной
форме (приложение №3);
- согласие на обработку персональных данных от родителя (законного
представителя) (приложение № 4).
Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96 – Яшникова
Наталья Викторовна, методист, 8(391) 221-41-56 – Коноваленкова Марьяна
Викторовна, заместитель директора по УВР, а та же сайте Центра по адресу
www.krstur.ru.

И.о. директора

Яшникова Наталья Викторовна, 221-41-96

М.В. Коноваленкова

Приложение № 1
к письму КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от_______________№______
График проведения краевых очно-заочных школ в 1 полугодии
2018 – 2019 учебного года.
Дата
проведения
14-18.10 2018

Название школ
«Школа безопасности»

Количество
детей
108

22-26.10 2018

«Моё путешествие»

90

05-09.11 2018

«Моё Красноярье»

96

26-30.11 2018

«К вершинам туристского
мастерства»

108

Ответственные за
проведение
Федорцова Полина
Станиславовна
тел. 89020122532
Кобежикова Алена
Юрьевна
тел. 89835056413
Таровская Наталия
Дмитриевна
тел. 89235780715
Яшникова Наталья
Викторовна
тел. 89048949192

Приложение № 2
к письму КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения»
Письменная заявка на участие в краевой очно-заочной школе «название школы»
в 2017 – 2018 учебном году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

Дата рождения
(полностью)

Наименование
образовательного учреждения,
класс

Ф.И.О. родителя,
контактный телефон

1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О руководителя команды_______________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________e-mail______________________
Руководитель образовательного учреждения_____________________________ __________ / ________________/
подпись
расшифровка подписи

Приложение № 3
к письму КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от __________№_________
Директору
КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»
Н.В. Грушевской
гр._________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего(й) по адресу:
_____________________________
_____________________________
Домашний (сотовый) телефон:
_______________________
e-mail__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________
(ФИО ребенка)

___________________ ___________ года рождения на обучение в 2018-2019 учебном году
по дополнительной общеобразовательной программе «

название программы

»

(срок обучения – 1 год, форма обучения – очно-заочная).
Предоставляю следующие документы:
1. Копию паспорта (свидетельства о рождении) ребенка
2.Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности занятий
по дополнительной общеобразовательной программе «название программы».
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных
данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения,
месте жительства, месте работы, семейном положении и т.д.
____________________________
С уставом КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной
общеобразовательной программой «название программы», реализуемой Центром,
режимом работы краевой очно-заочной школы «название Школы», и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен
(материалы размещены на сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» по
адресу http://www.krstur.ru).

Подпись________________

Приложение № 4
к письму КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
дата рождения _________, паспорт _______________, выдан _____________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
дата рождения _________, паспорт _______________, выдан _____________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
Я даю согласие КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», в лице
Грушевской Натальи Викторовны, на обработку моих персональных данных, а также персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка (далее – персональные данные), к которым относятся:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей (законных
представителей);
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством РФ;
- оценки успеваемости ребенка;
- данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка;
- адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей);
- телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законных представителей);
- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей);
- информация о месте работы родителей (законных представителей);
- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).
Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с персональными данными,
предусмотренных законодательством РФ.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях наполнения
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а также
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам создан в целях реализации положений распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам», постановления Правительства Новосибирской
области от 30.09.2015 № 356-п «О создании регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам».
Я проинформирован, что КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», в
лице Грушевской Натальи Викторовны, гарантирует обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"___"______________ ____ г.

______________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

